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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Школа Добрых
дел» для 1 класса разработана на основе авторской программы общеобразовательных
учреждений Виноградовой Н.Ф.1-4 классы. М: «Просвещение», 2011 г.
Цель программы по внеурочной деятельности - формирование личностных качеств
учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе
социальной деятельности.
Задачи:
1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы.
2. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности.
3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей
добровольческой деятельности.
4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,
механизмы
эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной
самооценки, ответственности за свои поступки.

Планируемые результаты по ФГОС
Личностными результатами освоения обучающимися содержания курса являются
следующие умения:
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Предметные результаты:
В результате обучения по данной программе обучающиеся:
– научатся различным приемам работы с бумагой;
– научатся следовать устным инструкциям, читать схемы изделий;
- создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами;
- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе;
-смогут применить полученные знания на уроках технологии и изобразительного искусства

при создании композиций.

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
курсу «Школа Добрых дел» являются следующие универсальные учебные действия:
Регулятивные УУД:
-организовывать свое рабочее место;
-удерживать организованное поведение во время урока;
-понимать учебную задачу;
-составлять элементарный план действий при работе под руководством учителя;
-осуществлять контроль выполненной работы по образцу под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
-высказывать предположение по поводу способа действия;
-оценивать свою работу по совместно выбранным критериям под руководством
учителя;
-уметь выражать свои мысли в устной форме;
-уметь задавать простые вопросы по учебному материалу;
-вступать в диалог под руководством учителя;
-уметь слушать и понимать речь других;
-оказывать взаимопомощь в сотрудничестве под руководством учителя.
Познавательные УУД:
-пользоваться моделями, схемами;
-сравнивать и группировать предметы и их образы;
-уметь строить рефлексивные высказывания с помощью учителя.

Содержание программы
Раздел программы

Количество
часов

Тема №1-2. Знакомство с обязанностями дежурного в классе.
Составление графика дежурств, экрана чистоты, трудовых десантов.
Ежедневные обязанности по созданию чистоты в классе.

2ч

Тема №3-4. Знакомство с видами комнатных растений. Полив и
опрыскивание растений. Создание каталога растений класса
Тема №5-6. Беседа о пожилых людях. Создание поздравительных
открыток, представления презентации «Моя бабушка», «Мой дедушка».
Тема №7-8. Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство с книгами.
Книжкины болезни. Как их лечить?
Тема №9. Генеральная уборка в шкафах с обувью и спортивной формой.
Тема №10-11. Контроль за состоянием учебников, выявление и
устранение недостатков, оказание помощи.
Тема №12-13. Изготовление ѐлочных украшений. Участие в выставках
новогодних игрушек и поделок.
Тема №14. Проект «Снежные фигуры».
Тема №15-16. Беседа о зимующих птицах. Изготовление и установка
кормушек, кормление птиц в зимний период вместе с родителями.
Тема №17-18. Выставка рисунков и фотографий домашних любимцев по
теме «Зверьѐ моѐ». Составление сочинений на тему «Мои домашние
любимцы»
Презентация проектов.
Тема №19-20. Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка
поздравлений – выступлений и открыток.
Тема №21-22. Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 марта.
Тема №23-24. Беседа о профессиях. Встречи с представителями
различных профессий. Экскурсии на производство. Создание альбома
"Профессии моих родителей»
Тема №25. Первая генеральная уборка в классе.
Тема №26-27-28. Экскурсия в зоопарк. Агитационная работа по охране
природы. Фотовыставка «Редкие животные России»
Тема №29-30. Беседа о людях, прошедших ВОВ. Изготовление
информационного стенда о событиях ВОВ, открыток ветеранам.
Тема №31. Изготовление бумажных журавликов, запуск у обелиска.
Тема №32-33. Подготовка выступления для воспитанников детского
сада.
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Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности, 1 класс
(«Школа добрых дел» социальное направление, 1 класс/автор-составитель Н.Ф.
Виноградова 1 час в неделю, 33 часа в год)
№
п/п
1-2.
3-4.
5-6.

Название раздела, темы
Что такое дежурство в классе?
Уход за комнатными растениями.
День любимых бабушек и дедушек.

Количество
часов
2ч
2ч
2ч

Дата

7-8.
9.
10-11.
12-13.
14.
15-16.
17-18.
19-20.
21-22.
23-24.
25.
26,27,28.
29,30.
31.
32-33.

«Испокон века-книга растит человека»
Операция «Чистокласс»
Рейд «Береги учебник»
Мастерская «Деда Мороза»
Участие в изготовлении снежных фигур.
Игры на свежем воздухе.
Акция «Покормите птиц зимой»
Проект «Мои домашние животные».
Как поздравить наших пап?
Милым мамочкам , посвящается!
«Как трудится моя семья?»
Трудовой десант.
«Давайте же вместе, ребята, родную природу
беречь!»
Акция «Милосердие».
Акция «Белые журавлики»
Акция «Подарок малышам»
Итого: 33 часа
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